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������� �������"�����������������w��/ ��� �������������������������/���������"���������w��/������� ��� ����������������������!�KQ� �6$i$x !	� ��/���������4����t���!���l��� ����������w���!�"� ����4�������4��"�����������������j� &�� �4��"�����������������Q����l��� �4��"�����������������Kl��� �6$i$y H�2z� �������������� {|}~�������������~���������������������}���������������������{������ ������ ¡¢�����£¤��¤�¥�������¦��£§�����¤¤������������~�̈�~̈|�~©��££¦¤��������¤ª���|������|}����¤����¢��«~���}¬®�����£���¦�£��¦¥¥¥¥¥¥¥¥���¦�¦{̄ }����������|}�����������£���¦�£��¦¥¥¥¥¥¥¥¥���¦�¦



����������	�
������	���
����������������������	����������������
��� �����������	�
������������	��������������	�
���� �����������	�
������������
�����������������
�����
����� ��� ���� !�"#�����$�%&'&�(!$(&)����*� +	�
�������������	�������
��	��,�	����������	�-���
����������.
������/�	���	������01	��2��*3 +	�
������
���4��	��������5����
����2�� ���� !�"#�&%#'(����*� 6�����7�	����	�������8.� 9:�	;������� 9<��*3 +	�
���������������=��1	���+������ >?@��*A ��	����+	�
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�������������������	����� 
������������������������������������������ ���!�����"�#��������$��$������%����$�	$���&!�'������'������� ������� ����������� ����(� ������'�)������*�����+��������%����$��$����!����������������������'��������*������+������������ ���������� ����(� ����%��	$�	$����!�'����,����������� -��������"���������)���������������.����������/"�� �!������������������� �������$�&$������0������)�����1� �� �����������$��$����!������������������������������2�������!�-3��������������������)����!� �����4(� ��!����������'� �����%���$��$��������5��	������������	����� 
���������������������������������������6���,��������������!��'����������5$��$������%����$��$����!�'���,����������������7����������"���������)���������������.����������/"�� �!������������������� ����������������0���� �� ��������������$��$�����2�-3��5�������+�������������%����$��$�������	����������������	����� 
�����������������������������0�����������8��9������'� �������� �������:��/� ����� �"���������$�5$���5�0�7���������������!�'����������������������������� ���������� �����������9������ �� �����������$��$���&�%���	$�	$���&!�'���8���������� ���������������!�����������	$�5$����!�'����,����������� -�� �������4��������;<=>?@ABCDE?B>FEF@AGHEIJ>FBCFKE?BCLAEFCFEFMDA>DABEBCFBCDNH@FMDC@>@F?EFMEHGEFBCFEHBAO?=AEPFQCLF=>L>P=>?@ABCDE?B>FEFALM>@@AQARABEBCFGN=?A=EFBCFDCERASEIJ>FBCLHAG>@FEG>@F?EFT>DLEFDCL>GEPFEUHEDBCV@CFEFBC@AU?EIJ>BCFEHBAO?=AEFCLFBEGEF>M>DGH?EWXY%����$�5$����!�'�9��� �� ����������������!�����5$�&$�����2�������������8���'� ��)�����������!���������'�������)����������)����������� �� �������6�4�������!�����'��!�����'����� ������� �������������������������������$��$����Z��� ������	�5�&����������	�����[��\�������)(!����������'������ ������������������!����'��!��������$�5$�����2�������!�-3���������	�������������)����! �����4(� ��!����������'� ���!�"��� �����(������������������������������������������������������������ �������%����$��$������������������������	����� 
�����������������������������0�����������8��9������'� �������� ��������:��/� ����� �"���������$�5$�����0�7���������������!�'������'� �������� �"�����������/� ��������$��$���&!������������������������� ��������� �����������9������ �� ������ ������������������� �������%����$��$���&!�'��������������������������� �������������� ������� �����������������.����� ��������Z����&$�&$����[!�'�����)��)���� ������ �7�����0���� �� ��������������$�	$�����2�������!-3�������������������6�����)���� ������, ����)������������������������ ������]��� ����)�!�)�����"�����������#)���� ���(� ���������� �����������������������)�����������������������������)����!� �����4(� ��!���������'� ���!�"��� �����(�������������������������������!������������������������������ �������%���$��$����� _̂̀ abcdefecbgbhijabffkllmnopqbrsrtuqnmvò rntrbwquxbykz{|}}|~��̂ b�k~~|�~�b|b����kbgbe��ff�e�efbfexf�x���ttwlx��vquurjrpqumoaw�ra�_la�ux����huqvrllq��qnl_stozqv_̀ rntq�smlt�mr�alrò ���efffe�fef���ee���������ced�c��̂̀ ruqbpqbpqv_̀ rntqxbefffe�fef���ee���������ced�c�
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���������������������������������������������������� �!�������!��������"��#�!�����!�$���������%�)%������*����!���������������!��������������������������-��������.�!������&������%��%����&� ������ �!��������!�$�����������#�!��������������������/�������������0�!�������������������/�����&�'��� ������4����!����������%��%����&�����Y&����������������1����%��%����&� ����2�����������!3���������������������/������������������!���:������4���&4��������!��&����4Y�������4�������!3������8%��%����&�������&�����������Z�������0�!���������������������%��%�����6.��837��[\]̂_̀a\b_\cdefadĝhcdij\dklfdmfjn\da\okpq̂_\dkfeaorfdkfko]\_̂hoqdsodeâ_lfdea\n\k̀n̂ot�-��4�������&�uvwxxyzyw&�����/������������������������ ���������������4���4���1����%��%�����={ ABCDEFFCFG|}GH~�FG�EHACGFEHGHC��HE��~��CAKLMNOOL ��TQRUGRLPQRNSTUVWL HLPQRNSTUVWL��)		����)���������	����� ��%�)%���� 12���������)		��������������	����� ��%�)%���� 12���������)		���	)���������	����� ��%�)%���� 12������������	���8���������	����� ��%�8%���� *��!�������������)	���������	����� ��%�	%���� *��!��������8�����8���������	����� ��%�	%���� *��!�����������)�������8����	����� ��%�	%���� *��!������������������������	����� ��%�	%���� *��!��������8)���8����������	����� �8%��%���� 12���������)�8���88����)����	����� �	%��%���� *��!����� ���������������������������������������������� ��¡�¢�£¤¥¦¦¥§̈ ©��ª�§§¥«§©�¥�̈«¬�����®̄��̄�°�����¡�±¡²®³�� �¡̄̄������������� ́��́���µ�¡®®±̄��������̄¶�������£��������̄������·�����̧ ¹º�����®���±²®��±°°°°°°°°���±�±�»�����������������¡������®���±²®��±°°°°°°°°���±�±



�� ���������	
�	����������	
�	�����	���� �������������� !���"�� ��#$� ��%&%'(�)*+,-./��01 !"��!��2�34��5��1!6����2�1���789�:�#%&9&;9%&'<. *,+=%-%&'< =)+')-%&%& =%+%%-%&%' =;+'&-���> ?��!@�����A ���!"�� ��B���"�����C�DAE�#$� ��%&%'(�';*-.%&'< '',+)&-%&%& 'F<+&=-%&%' '%)+&'-���G $� ��'�#$� ��%&%'�H�'&&-.%&'< '',+)&-%&%& '',+,%-%&%' <&+;)-���I $� ��%�#$� ��%&%'(�*&-.�� �1����J5�@�������"�8���!5�9%&%' <F'�� �1����25�@������2����� ������KL1��"�� � =*=�� �1����25�@������KL1����� '),%&%'�C�J�5@�� L�1����A !��!"�� � '=+%,-�� �1����25�@����������5�"�KL1������� M���6�"N5��2�5��@L"25!5���"� ��%&%' )&=���O $� ��,�#$� ��%&%'(�=&-.�� �1����J5�@�������"�8���!5�9%&%' ,=�� �1����25�@������2����� ������KL1��"�� ���#@��P�5"��1!� ���������. ,,�� �1����25�@������KL1����� ;%&%'�C�J�5@�� L�1����A !��!"�� � )+;*-�� �1����25�@����������5�"�KL1������� M���6�"N5��2�5��@L"25!5���"� ��%&%' ;&���� $� ��)�#$� ��%&%'(�)&-.��� �1����J5�@�������"�8���!5�9%&%' &�� �1����25�@������2����� ������KL1��"�� ��#@��P�5"��1!� ���������. &�� �1����25�@������KL1����� &%&%'�C�J�5@�� L�1����A !��!"�� � &-�� �1����25�@����������5�"�KL1������� M���6�"N5��2�5��@L"25!5���"� ��%&%' &���Q ���@!1!�34�RL�� !��������AL�!S�@!���������@!1!�34��5��1!6������"�%&%& &RL�� !��������AL�!S�@!���������@!1!�34��5��1!6������"�%&%'+�� M���"S���� �5!�5��"�TL����!��2�34�����5��1!6�L &�Q 
�	��
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}9t77u9m@E7G<9:C;AC@HJ6K9>C96H7@R7GC@H<9>69vCH69~9	�z���|
}9C9t777u9���r����������������������������������������������������������/���������yy����r����������)���$���������������������������9�96:C86;L9=6KC96@<H6;L9><89>6><89:<87H7=<89;CR78H;6><89@<878HCG69���9t��9:;<AC88<89�9�L���9><96AC;=<9H<H6KuM9T:C@6897@Cq78HC9A;7H7A7>6>C9A<G9;CK6FB<9656q69>C9o<@RC8H7<@6GC@H<9	���z-���|
M!������/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%������������� �������������������������� ¡¢�£¤£¥¦¢��§ �£�¥£�̈¢¦©�ª�«¬®®̄ °±��²�̄ ̄³̄±��°³́µ�����¶·��·�������©��©̧¶¹¥¥̈�©··§¢¦¦£�£¡¢¦� �̈º£�º���»¦©¶¶�·�¦¢§£��¢·¼¢���¤¥ «¢§��£�¥¢·¤��¥µ�£½��£ �¾¿À�����¶����̧¶������������������Á�£¦¢�¡¢�¡¢§��£�¥¢©������¶����̧¶�����������������



����������	
�	��������	�������	�	�����	
�	���	�����������	�������	
�
��	������
��
�	������	 �
�	�	�������!�
�
�	
�	���"��	���#��	���	����!�
�	��������	$���������	%���������	�	�
���
�	����!��������	
�	�����	�����	
�	������	&���������	
�	�'�	��!��(�)�!�	��!�����	%��	�	����������	'	��	������	
�	�������	
�	��$��	�	�������������������!�	��*�	����%�����	
�����	'	�	��!���
�	�����+�����	����	�	���������	
���
�,��	
�	�����
�
�������#���	��
��	%��	�	*��"�	
�	-.	)���	/�����!	
�	0����!�"�	
���	����������	�	����������	
�	
�������	�	����	12-�	���3$����	4���	
�	/��	&���3!���	
�������
�
�	
�	���
������	
�	������	���������	�	���"�	��$�����!(����	����	��",���	������#��	��������
���!	�	�����������	
�	��
�
�*�
���3���	���	�	������	
�	�����������	�	���������	*����
�����!�5�	���"�	
�	������������	�	���"�	
����3	���
��	��������	���	��+*�����	
�6	�(	�������	�	7���	2	��	���	���$��!�
�
�8	+(	��
�"��	�	����	
���$����������	���	�	������	�98	�(	���������	���
�
��������	��	�������������!���
��	:3	����	
�	2;;	
���	�	���	
�	%��	��	������	����$�
��	��������
��	���������!	�$��!	��	�������	�	2;98	
(	�������	�	4����	
�	���������	*�!$�
���%��
��
��	�	����	�����	�!��
���	���	<+����	�	����!��������	�	�	��������	���+��<����'!���	
��	���������	
�	�'��	��!���	�	���	
�	!��3#!��	��	
��!�
�	����	
�	�!����
�	�����������	���!�=>?@ABCD@EFGH?HIEHD@JBKLJD@J@BKMNFEO>@LJ@FKBLJLH@PF?BELBMB>KJN@K>@@ @�Q	���!���������!	
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